
Приложение № 1  

к приказу от  08.10.2021 №УОПР -759 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований  

по Интернет-трейл-ориентированию «Ростов-2021» среди обучающихся 

образовательных организаций  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городские соревнования по Интернет-трейл-ориентированию «Ростов-2021», 

среди обучающихся образовательных организаций (далее, – Соревнования) 

проводит муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма  и экскурсий(юных 

туристов)» (далее, - МБУ ДО ЦДЮТур) совместно с комиссией по трейл-

ориентированию Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования Ростовской области» (далее, 

– РРФСОО ФСО РО). 

Соревнования являются лично-командными. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование», настоящим Положением и в соответствии 

с техническими условиями проведения.  

Формат проведения – дистанционный. 

Трейл-ориентирование-один из четырех видов международного 

ориентирования. 

Международное название  «TreilOrienteering» , общепринятое  сокращенное 

«TrailO»  - ориентирование для людей с различными возможностями здоровья. 

В России этот вид ориентирования имеет несколько названий:  

-  PreO (precisionorienteering - точное ориентирование) еще называют «классикой») 

-  TempO ( итал.tempo – время)- спринт. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью организация и дальнейшего развития 

спортивного ориентирования среди учащихся образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону, пропаганды занятий  трейл-ориентированием.  

Задачами соревнований являются: 

 популяризация занятий спортивным ориентированием (трейл-

ориентированием) в городе Ростове-на-Дону обучающихся с различными 

возможностями здоровья;  

 привлечение учащихся к занятиям в объединениях  туризма и спортивного 

ориентирования; 

 социализация обучающихся средствами ориентирования на местности 

в условиях природной среды;  

 организация учебного  и соревновательного процессов в условиях пандемии 

коронавируса;  



 совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса 

обучающихся в детских объединениях физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и социально педагогической направленностей;  

 выявление и поощрение сильнейших участников и образовательных 

организаций  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  в  дистанционном формате  в период с 18:00                       

23 октября (суббота) 2021 года по 04:00 1 ноября 2021 года с помощью 

специализированного интернет-ресурса: https://trailo-i.sportog.ru/ (время московское 

GMT+3). 

 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МБУ ДО ЦДЮТур совместно с комиссией по трейл-ориентированию РРФСОО 

ФСО РО. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную  приказом МБУ ДО ЦДЮТур  

Состав ГСК формируется из судей, являющихся специалистами в области 

физической культуры и спорта, имеющих судейскую категорию в соответствии с 

Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 

28 февраля 2017 г. № 134 (с изменениями, внесёнными приказами Минспорта 

России). 

ГСК осуществляет следующие функции: 

 организует и определяет систему проведения Соревнований; 

 рассматривает заявки на участие команд в Соревнованиях; 

 определяет победителей и призёров в личном зачете и по возрастным 

группам; 

 рассматривает протесты, поданные представителями команд; 

 решает другие организационно-технические вопросы. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся образовательных 

организаций всех типов и видов города Ростова-на-Дону юноши (мальчики) и 

девушки (девочки) 2003-2013 годов рождения (граждане всех государств)  вне 

зависимости от медицинской группы для занятий физической культурой и спортом.  

Количественный состав команды не ограничен.  

Соревнования в личном зачете проводятся в следующих группах (по 

возрастным категориям, полу, классам и др.): 

Открытый класс: 

 М-10 - мальчики (2011-2013 г.р.); 

 М-12 - мальчики (2009-2010 г.р.); 

 М-14 - юноши (2007-2008 г.р.); 

 М-16 - юноши (2005-2006 г.р.); 

 М-18 - юноши (2003-2004 г.р.); 

 Ж-10 - девочки (2011-2013 г.р.); 

 Ж-12 - девочки (2009-2010 г.р.); 

 Ж-14 - девушки (2007-2008 г.р.); 

 Ж-16 - девушки (2005-2006 г.р.); 

 Ж-18 - девушки (2003-2004 г.р.).

https://trailo-i.sportog.ru/


Паралимпийский класс: 

 МП - юноши (2003-2013 г.р.), имеющие инвалидность;  

 ЖП - девушки (2003-2013 г.р.), имеющие инвалидность.  

Соревнования в командном зачете проводятся в следующих группах (по 

возрастным категориям, классам) - независимо от пола:  

Открытый класс: 

 МЖ-10 - мальчики/девочки (2011-2013 г.р);  

 МЖ-12 - мальчики/девочки (2009-2010 г.р.); 

 МЖ-14 – юноши/девушки (2007-2008 г.р.);  

 МЖ-16 – юноши/девушки (2005-2006 г.р.); 

 МЖ-18 – юноши/девушки (2003-2004 г.р.). 

Паралимпийский класс: 

 МЖ-П – юноши/девушки (2003 г.р.-2013 г.р.), имеющие инвалидность. 

Спортсмены паралимпийского класса одновременно участвуют в Соревнованиях 

открытого класса. 

В зависимости от состава заявившихся участников, Главный судья 

Соревнований вправе объединять (разделять) группы участников. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информация о Соревнованиях размещается на информационных ресурсах 

МБУ ДО ЦДЮТур – https:// rostovturcenter.ru; 

и на сайте РР_ФСОО ФСОРО https://o-rostov.ru/ (сайт первичной информации). 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

до 17:59         23.10.2021 персональная регистрация участников (если ее не 

было ранее) или уточнение своих данных в 

профиле на сайте соревнований SportOG 

(https://trailo-i.sportog.ru/) 

23.10.2021 в 18:00   старт соревнований 

01.11.2021 (04:00) завершение фиксации личных результатов и 

публикация общего предварительного протокола 

личных результатов на сайте SportOG 

01.11.2021_(18:00) публикация предварительного личного протокола 

(по  группам) на cайте https://o-rostov.ru/ 

02.11.2021 (18:00) публикация предварительного командного 

протокола на cайте https://o-rostov.ru/ 

03.11.2021  (13:00) окончание работы ГСК Соревнований 

03.11.2021 (18:00) публикация официального протокола на 

официальных интернет ресурсах МБУ ДО 

ЦДЮТур и  РР ФСОО ФСО РО 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

Контрольное время (дисквалификации) – для всех участников 

заканчивается 01.11.2021 в 04:00:00 (включительно). После истечения 

Контрольного времени ответы участников не учитываются.  

https://o-rostov.ru/
https://trailo-i.sportog.ru/
https://o-rostov.ru/
https://o-rostov.ru/


Результат участника включает в себя два показателя: 

1-й_-_баллы (очки) участника, численно равные количеству ответов участника, 

совпавших с судейскими ответами; 

2-й_-_время от старта соревнований до последнего зафиксированного ответа 

участника. Учет времени производится с точностью до 1 секунды. 

Результат участника в личном зачете определяется отдельно в каждой 

группе по наибольшему количеству набранных баллов (очков). В случае 

равенства баллов (очков) более высокое место занимает участник, 

зафиксировавший результат раньше. В случае равенства обоих показателей 

участникам присуждается одинаковое место. После участников, показавших 

одинаковый результат, остаётся столько незанятых мест, сколько участников 

имеют одинаковый результат минус единица. 

Результат в командном зачете определяется по сумме трех лучших 

результатов участников команды. При меньшем числе зачетных участников, 

команде прибавляется (за каждого незачетного участника) максимально 

возможный результат времени. Допускается формирование команд из участников 

разных возрастных групп, в этом случае группа команды определяется по 

возрасту самого старшего участника команды. 

 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

Участники и команды, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются 

электронными дипломами  и грамотами МБУ ДО ЦДЮТур. 

Педагоги, подготовившие победителей и призёров личного и командного 

зачета, награждаются электронными грамотами МБУ ДО ЦДЮТур.  

 Наградная  печатная продукция направляется в течение 5 рабочих дней 

после объявления итогов Соревнований на электронный адрес, указанный в 

заявке.  

ГСК может быть инициатором награждения организаторов и участников 

соревнований дополнительными грамотами и призами спонсоров.  

Каждой команде образовательного учреждения вручается сертификат 

участника Соревнований. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в Соревнованиях необходимо: 

 до начала старта зарегистрироваться (или уточнить свои данные в профиле) 

на сайте Соревнований https://trailo-i.sportog.ru/; 

 подать заявку на соревнование (при наличии организации/команды/педагога 

/тренера) на e-mail: trail-o-rostov@mail.ru в формате *.doc в одной из форм: 

 от участника – приложение 1; 

 от команды – приложение 2. 

При самостоятельном заполнении (уточнении) профиля участника на сайте 

SportOG, участники одной команды должны указать одинаковое название 

команды. 

Подтверждая заявку на участие в соревнованиях, участник даёт своё согласие 

на обработку персональных данных. 

https://trailo-i.sportog.ru/b
mailto:trail-o-rostov@mail.ru


ГСК вправе запросить у любого участника в электронном виде копии 

документов, подтверждающих возраст участников, наличие инвалидности и т.п.  

 

11.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

Получить дополнительную информацию можно в МБУ ДО ЦДЮТур у 

педагога-дополнительного образования Бляхмана Анатолия Львовича,  

мобильный телефон  8 (918)-564-9-554, е-mail: trail-o-rostov@mail.ru  
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Приложение 1 к Положению 

 

 

В ГСК соревнований по Интернет-трейл-

ориентированию Ростов-2021  

  

от __________________________________ 
(название команды/организации) 

.____________________________________ 

 .____________________________________ 

 

  

ЗАЯВКА 

на участие в личном зачёте  

 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя участника 

(полностью) 

Д
А
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А

 

р
о
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я
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а
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и

зм
 

(д
а
/н
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) 

e-mail  участника 

Г
р

у
п

п
а
 

1.      

 

мобильный телефон участника  8-____-____-____-____ 

 

Тренер/педагог (если есть): 
 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 
 

Электронный адрес____ _________________________________________________ 
 

Мобильный телефон ___________________________________________________ 

 

*Заявка заполняется без визы врача и в печатном  варианте 
 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 
 

В ГСК соревнований по Интернет-трейл-

ориентированию Ростов-2021  

 

  

от __________________________________ 
(название команды/организации) 

.____________________________________ 

 .____________________________________ 

  

ЗАЯВКА 

на участие в лично-командном зачёте  

 
 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя участника 

(полностью) 

Д
А

Т
А

 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

П
а

р
а

л
и

м
п

и
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(д
а
/н
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) 

 

e-mail 

участника 

Г
р

у
п

п
а
 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7…      
 

Представитель команды: 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 
 

Электронный адрес  ____________________________________________________ 
 

Мобильный телефон _______________________________________________________ 

 

Руководитель организации: 
 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

 

Электронный адрес  ____________________________________________________ 
 

Мобильный телефон _______________________________________________________  

 

*Заявка заполняется без визы врача и в печатном  варианте 

 


